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 Matthew 4:1-11 
1Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be 
tempted by the devil.  
2After fasting forty days and forty nights, he was 
hungry.  
3The tempter came to him and said, “If you are the 
Son of God, tell these stones to become bread.”  
4Jesus answered, “It is written: ‘Man does not live on 
bread alone, but on every word that comes from the 
mouth of God.’”  
5Then the devil took him to the holy city and had him 
stand on the highest point of the temple. 
6“If you are the Son of God,” he said, “throw 
yourself down. For it is written: 
“He will command his angels concerning you, and 
  they will lift you up in their hands, so that you will  
  not strike your foot against a stone.’” 
7Jesus answered him, “It is also written: ‘Do not put 
the Lord your God to the test.’”  
8Again, the devil took him to a very high mountain 
and showed him all the kingdoms of the world and 
their splendor.  
9“All this I will give you,” he said, “if you will bow 
down and worship me.”  
10Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is 
written: ‘Worship the Lord your God, and serve him 
only.’”  
11Then the devil left him, and angels came and 
attended him. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матфея 4:1-11 
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, 

для искушения от диавола,  

2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, 

напоследок взалкал.  

3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если 

Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 

сделались хлебами.  

4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих.  

5 Потом берет Его диавол в святой город и 

поставляет Его на крыле храма,  

6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься 

вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 

Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься 

о камень ногою Твоею.  

7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай 

Господа Бога твоего.  

8 Опять берет Его диавол на весьма высокую 

гору и показывает Ему все царства мира и славу 

их,  

9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, 

поклонишься мне.  

10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, 

сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи.  

11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы 

приступили и служили Ему.  
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For Discussion 

 

Today we are going to learn the ways Satan can 

tempt us. He lies to us and offers us things that 

appear beautiful and worthwhile but in reality, are 

dangerous and destructive.  

-Did you know that Jesus was tempted? His 

enemy, Satan, came to Him and tempted Him with 

different temptations. Jesus had taken on human 

flesh and went through this time of tempting to be 

our example. Watch closely what Jesus did to stand 

against temptation. He shows us how to stand when 

we are tempted.  

  

After His baptism, Jesus obeyed God, as He always 

did, and went off by Himself into the wilderness. 

He knew that Satan would tempt Him. Notice that 

God led Him there. Satan never takes Jesus by 

surprise. Jesus knew He would be tempted but went 

anyway in order to obey God and teach us a 

valuable lesson.  

 

-Do temptations that we face take God by 

surprise? No! 

 He knows everything that we are facing.  

We need to be careful not to think that 

temptations in our lives are more powerful than 

the Holy Spirit who lives in us! We can be 

confident that God will be with us to strength 

and guide us through those times as we look to 

Jesus to help us resist the devil.  

 

The Bible says that Jesus stayed in the desert nearly 

a month and a half, fasting the whole time.  

-What is fasting? 

 It is when you do not eat any food for a period of 

time while you concentrate on praying and 

fellowshipping with God. Jesus spent forty days 

without the distraction of food so He could give all 

His time to God.  

-What feeling do you experience when you do not 

eat for a while?  

Для обсуждения 

 
Сегодня мы поговорим о том, каким образом 

дьявол может искушать нас. Он пытается обмануть 

нас и предлагает нам вещи так, чтобы они 

показались нам привлекательными, но на самом 

деле они опасные и разрушительные. 

-Вы знаете, что Иисус тоже проходил 

искушения? Дьявол, Его враг, искушал Иисуса  

различными способами.  Иисус жил в таком же 

человеческом теле, как и мы, Он прошел все 

искушения для того, чтобы оставить нам пример.  

Давайте посмотрим, как Иисус побеждал 

искушения, ведь Он показал, что нужно делать для 

того, чтобы преодолеть их. 

После того, как Иисус крестился, Он ушел один в 

пустыню, продолжая во всем повиноваться Богу.  

Он знал, что сатана будет искушать Его, Библия 

говорит о том, что Бог повел Его в пустыню Своим 

Духом. Сатана никогда не застигал Иисуса 

врасплох. Иисус, зная, что Его ожидают 

искушения, все равно пошел в пустыню, потому 

что хотел повиноваться Богу и оставить нам 

хороший пример.  

-Как вы думаете, Бога удивляют искушения, 

которые проходим мы с вами? Нет! 

Он знает все, с чем мы сталкиваемся каждый день.   

Нам нужно быть острожными в том, чтобы не 

подумать, что искушения в нашей жизни 

сильнее, чем Дух Святой, который живет в нас! 

Мы можем быть уверены, что Бог с нами, 

чтобы укрепить нас и вести нас во время 

искушений, когда мы ищем Его помощи в том, 

чтобы противостоять дьяволу. 

Библия говорит о том, что Иисус находился в 

пустыне почти полтора месяца, все это время Он 

постился.  

-Что означает быть в посте?  

Поститься – это значит отказаться от пищи на 

какое-то время и посвятить это время молитве и 

общению с Богом. Иисус не отвлекался на еду в 

течении сорока дней и отдавал все свое время Богу.  

 

-Что вы чувствуете, когда вы голодны на 

протяжении какого-то времени? 
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It says Jesus was hungry. When we get hungry 

enough, we will do almost anything to get food. We 

are weak and desperate when we are hungry. Satan 

often chooses to come to us when we are weakened 

or vulnerable in some physical way. It may not be 

hunger. Maybe we are very tired or sick. When we 

are physically weak from lack of food, sleep, or 

health, Satan tries to get us to ignore God and only 

think about ourselves.  So we need to especially be 

on guard during those times. 

  

-What did Satan use to tempt Jesus? Bread.  

Devil tried to make Jesus feel sorry about Himself, 

but Jesus did exactly what we should do when we 

are tempted. He used scripture to shoot down 

Satan's temptation. Jesus answered, “It is written: 

Man does not live on bread alone, but on every word 

that comes from the mouth of God.”  
Jesus is showing us that God’s word in our heart 

keeps us from sinning. Jesus had this verse hidden 

in His heart and was able to use it to defend against 

the temptation for food that Satan brought. By 

saying this verse to Satan, Jesus was saying, "Satan, 

even my desperate hunger will not make me put my 

will above that of the Father." 

 Living by God's Word is far more important than 

worrying about what we want or need. God’s word 

in our heart keeps u s from sinning.  

 

Next, Satan tries to make Jesus prove that He is Son 

of God and God is with Him. He said: "You say 

you are Son of God, why don't you test God to 

prove how trustworthy He really is?" He wanted 

Jesus to throw Himself off the high point of the 

temple and trust God to protect Him. That is silly.  

If we really trust God, we do not have to do 

something drastic to prove it.  

-What does Jesus do when Satan tempts Him to 

test God's trustworthiness?  
Jesus answered him: “It is also written: ‘Do not put 

the Lord your God to the test.” Again, He recites 

scripture to defend against the temptations from 

Библия говорит, что Иисус был голоден. Когда мы 

очень сильно голодны, мы готовы сделать что 

угодно, лишь бы покушать. Мы можем ощущать 

слабость и раздраженность. Дьявол зачастую 

использует такие моменты, когда мы слабы в 

нашем теле. Может быть мы не голодны, но мы 

больны или ощущаем усталость. Когда мы слабы 

из-за того, что больны, голодны или не выспались, 

дьявол хочет, чтобы мы думали только о себе, 

вместо того, чтобы думать о Боге.  Мы должны 

особенно следить за собой в это время. 

 

-Что использовал дьявол, чтобы искусить 

Иисуса? Хлеб. 

Дьявол хотел, чтобы Иисус пожалел Себя, но 

Иисус сделал то, что мы должны делать, когда 

дьявол нас искушает. Он использовал Слово 

Божье, чтобы победить дьявола. Иисус сказал: 

«Написано, не хлебом одним будет жить человек, 

но всяким словом, исходящим из уст Божьих» 

Иисус показал нам, что Слово Божье, которое 

мы держим в нашем сердце, сохранит нас от 

искушения. Иисус хранил это слово в своем 

сердце и поэтому смог преодолеть искушение 

едой, которое предлагал дьявол. Другими словами 

Иисус говорил: «Дьявол, не смотря на то, что я 

слаб и ощущаю голод, я не позволю моим 

желаниям стать выше воли Моего Отца». 

Жить по Слову Божию намного важнее чем то, что 

мы хотим, или то, в чем мы имеем нужду. 

 

Затем дьвол хотел заставить Иисуса доказать, что 

Он Сын Божий и что Бог с Ним. Он сказал: «Ты 

говоришь, что Ты Сын Божий, почему бы тебе не 

проверить, действительно ли Бог с Тобой и Ему 

можно доверять?» Он хотел, чтобы Иисус бросился 

вниз с высоты и доверял Богу, что Он спасет Его. 

Это было глупо. Если мы доверяем Богу, нам не 

нужно делать что-то необычное, чтобы доказать 

Божью верность.  

-Что Иисус ответил, когда дьявол хотел, чтобы 

Он проверил верность Божию? 

Иисус ответил: «Написано: не искушай Господа 

Бога твоего». Снова Иисус употребил Слово 

Божье против искушения и этим показал, что если 
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Satan to show us that God’s word in our heart 

keeps us from sinning.  

 

Then Satan tried to tempt Jesus' purpose for being 

on the Earth. He suggested Jesus to worship Satan, 

then he would give Jesus all the kingdoms of the 

world. Here he was saying to Jesus, "Worship me, 

and you will not have to go to the cross and suffer 

to gain these kingdoms back. I will give them to 

you!" It looked like an easy shortcut for Jesus, but 

it was not the plan of God for Jesus. Satan always 

lies to us. He offers us things if we will only follow 

his path instead of God's.  

Jesus knew that God is the only one worthy to be 

worshipped. Jesus said to him: “Go away from me, 

Satan! For it is written, ‘Worship the Lord your God 

and serve him only.” 
 

We have to understand, that being tempted is not 

sin. Giving into temptation is sin.  

 

-What will keep us from sin? 

 

God’s word in our heart keeps us from sinning. 

When Satan comes with a temptation, our own 

thoughts and words and responses are weak, But 

the Bible tells us that God's Word is a sword. God's 

Word will cut up Satan's temptation and reveal it 

for what it is, a worthless lie. We can stand against 

Satan's temptations when we stand on the Word of 

God. 

 

Prayer. Dear God, thank you for Your Word and 

what a powerful weapon it is as we fight against 

temptation. Thank you for showing us how Jesus 

faced temptation but did not sin. We praise you for 

your amazing grace in our lives and for loving us 

so much that you would send your only Son to die 

for our sins. Amen. 

 

мы будем хранить слово в нашем сердце, оно 

сохранит нас от греха.  

 

Тогда дьявол попытался искушать Иисуса 

относительно цели Его пришествия на землю. 

Сатана предложил Иисусу поклонился ему, и он 

отдал бы Ему все царства мира. Он говорил 

Иисусу: «Поклонись мне и тебе не нужно будет 

страдать и идти на крест, чтобы вернуть обратно 

царство. Я дам его Тебе!» Он предлагал короткий 

путь для Иисуса, но это не был план Божий. 

Дьявол всегда лжет нам. Он предлагает разные 

вещи, чтобы только увести нас от Божьего плана 

для нашей жизни.  

Иисус знал, что только Бог достоин поклонения. 

Он сказал: «Отойди от Меня сатана, ибо 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 

одному служи». 

 

Нам нужно понимать, что искушение само по 

семе не является грехом. Но если мы поддаемся 

искушению и поступаем неправильно, тогда мы 

грешим.  

 

-Что поможет нам сохранить себя от греха? 

 

Божье Слово, которое мы храним в нашем 

сердце, поможет нам не грешить. Когда приходит 

дьявол и искушает нас, наши слова и мысли 

оказываются слишком слабы против него. Но 

Библия говорит о том, что Слово Божье является 

мечом. Слово Божье отразит искушение дьявола и 

откроет нам его обман. Мы может выстоять против 

любого искушения, если мы будем использовать 

Божье Слово. 

 

Молитва. Дорогой Бог, благодарю Тебя за Слово, 

которое помогает побеждать искушения. 

Спасибо, что показал нам, как Иисус столкнулся с 

искушением, но не согрешил. Спасибо Отец, что 

послал Иисуса на смерть ради нас и Он помогает 

нам сегодня не грешить. Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)      Name three ways that Jesus was tempted. 

   
 

1.) Назовите три испытания Иисуса?  
 

 

 

2.)         What were two statements that Jesus made to Satan? 
   

 

 2.) Назовите любые два ответа, которые сказал Иисус сатане? 

 

 
3.)         What do Satan's temptations say about his  power?  

 
3.)  Говорят ли искушения о возможной силе дьявола?  

  

 

4.) Why do you think Jesus did not give into  Satan's temptations?  
  

 

 4.) Как вы думаете, почему Иисус не поддался искушениям?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

"…For it is written: Worship the Lord your God,  and serve him only." 
                                                                                  Matthew 4:10 
 

 

«   …ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи.» 
                                                                                    Матфея 4:10 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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Craft/Activity: Loaves of Bread/ Приготовление ХЛЕБА 
 

Students will make loaves of bread to remind them that the devil tempted Jesus to turn stones 

into bread. 

Ученики, готовя хлеб, будут вспоминать об искушении дьявола, превратить камни в 

хлеба. 

 

Materials - материалы 
 

1. 3 cups flour / 3 чашки муки  

2. 1 teaspoon of salt / чайная ложка соли 

3. 1 cup warm water / 240 мл теплой воды 

4.    2 tbl spoon olive oil/ 2 стол ложки оливкового масла 

4. Bowl for mixing / миска 

5. Measuring cup / мерная чашка 

3 Spoon / ложка 

4 Wax Paper for each student / пергаментная бумага 
 

Directions 

 

1. Mix ingredients together in a bowl first. Squeeze the dough with your hands until it is 
smooth. If the play dough is crumbly, add more water. If the play dough is too wet, 
sprinkle it with flour. Let it rise in a double. Приготовить тесто. Смешать дрожжи с 
теплой водой, добавить соль и оливковое масло, муку. Вымешать тесто. Дайте 
тесту подняться. Тесто должно увеличиться в 2 раза.  

2. Pass out a small piece of wax paper and a small lump of play dough to each student. 

Разделите тесто для каждого ученика. 

3. Help students shape the dough into a loaf of bread. Помогите детям сформировать 

хлеб. 

4. Bake it. Испеките хлеб. 
 

 

For Discussion – для обсуждения 
 

 

As students are shaping their loaves of bread, remind them that Jesus, though tempted, did not 
give into the devil. Jesus understands us when we are tempted. We can be encouraged by Jesus 
as our example.  
Пока вы будете готовить напоминайте, что Иисус не пошел на уловки дьявола и поступил 
правильно. Он сегодня помогает нам пройти испытания и выстоять
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